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Аннотация: в статье освещается роль дидактической игры в жизни до-

школьника, рассматривается ее влияние на психические процессы (память, вни-

мание, мышление) ребёнка, на его мотивацию к школьному обучению. Предло-

жены варианты дидактических игр для развития у детей логики и нестандарт-

ного мышления. 
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Математика – одна из фундаментальных и сложных наук, которая имеет 

огромное значение в жизни человека. Поэтому в развитии дошкольников, обуче-

ние математике представляет собой очень важный этап, так как недостаточное 

понимание её может вызвать определённые трудности в будущем, например, во 

время школьного обучения. Чтобы представления и понимания знания реализо-

вывались у старших дошкольников в полной мере, математика присутствует в 

жизни детей с раннего возраста. В течение всего дошкольного детства у ребёнка 

начинают закладываться математические представления, которые в дальнейшем 

будут основой для развития его интеллекта, способностей и дальнейшей учебной 

деятельности. 
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Всё, что ребёнка окружает в повседневной жизни, которую он познаёт в раз-

нообразной деятельности, является источником элементарных математических 

представлений. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игро-

вой. Только через игру ребёнок может усвоить опыт и знания, накопленные че-

ловечеством, развить свои способности. К таким способностям относятся: ощу-

щение, восприятие, внимание, память, мышление и воображение. 

Поэтому использование дидактических игр в математике, является одним из 

основных методов при формировании элементарных математических представ-

лений у старших дошкольников. Дидактические игры учат дошкольников пони-

мать сложные математические понятия, формируют представления о соотноше-

нии цифры и числа, количества и цифры, развивают умения ориентироваться в 

направлениях пространства, делать выводы. 

Цель статьи: рассмотреть возможности использования дидактических игр 

в процессе формирования элементарных математических представлений у стар-

ших дошкольников. 

Дидактическая игра – это многоплановое, сложное педагогическое явление: 

она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и фор-

мой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всесто-

роннего воспитания личности ребенка. При использовании дидактических игр в 

образовательной деятельности по математике, применяются различные пред-

меты и наглядный материал, который помогает проведению её в весёлой, зани-

мательной и доступной форме для детей. 

Еще Тихеева Е.И. в своей книге «Современный детский сад, его значение и 

оборудование» 1919г. считала, что формирование математических представле-

ний должно осуществляться у ребёнка естественно в ходе его повседневного раз-

вития, без принуждения и давления. Такое усвоение возможно не в условиях кол-

лективного обучения, а в игре, которая является основным видом деятельности 

ребёнка и в повседневной детской жизни [6, с. 27]. 

Модель воспитания дошкольников по методике Тихеевой Е.И. по своей гу-

манистической направленности и личностной ориентированности актуальна и на 
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сегодняшний день. Она отвечает современным требованиям, предъявленным к 

процессу воспитания и развития детей дошкольного возраста. Очень важно со-

блюдать естественный ход развития ребёнка, гуманное и уважительное отноше-

ние к личности ребёнка, сотрудничество воспитателя и ребёнка в трудовой и иг-

ровой деятельности, создание условий для непринуждённого усвоения матема-

тических представлений в процессе повседневной жизни и игры. 

Авторы Помораева И.А., Позина В.А. в своём пособии для воспитателей, 

подобрали задания, которые способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребенка и направляют 

его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. 

Авторы пособия предлагают проведение образовательной деятельности без пря-

мого обучения, которое может отрицательно повлиять на понимание и самосто-

ятельное выполнение детьми математических заданий, а допускают создание си-

туаций сотрудничества и совместной деятельности. Усиление мыслительной де-

ятельности развивает активную позицию ребёнка и формирует навыки учебной 

деятельности [5, с. 6]. 

Знания, полученные в образовательной деятельности по формированию эле-

ментарных математических представлений, следует закрепить правильно подо-

бранными дидактическими играми. И в повседневной деятельности дошкольни-

ков, для этого особое внимание уделяется сюжетно‐ролевым играм, в которых 

создаются ситуации для применения математических представлений. А исполь-

зование игровой ситуации, позволяет однообразный материал сделать интерес-

ным для детей. 

Дидактические игры можно разделить на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами. 

2. Игры путешествие во времени. 

3. Игры на ориентирование в пространстве. 

4. Игры с геометрическими фигурами. 

5. Игры на логическое мышление. 
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К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном 

порядке. Используя интересный сказочный сюжет, детей знакомят с образова-

нием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп 

предметов. Сравниваются две группы предметов, расположенные то на нижней, 

то на верхней полоске счетной линейки. Играя в такие дидактические игры, как 

«Какой цифры не стало?», «Сколько?», «Путаница?», «Исправь ошибку», «Уби-

раем цифры», «Назови соседей», дети учатся свободно оперировать числами в 

пределах 10, сопровождая свои действия словами. 

Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени), слу-

жит для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день недели 

имеет своё название. Для того чтобы дети лучше запоминали название дней не-

дели, они обозначаются кружочками разного цвета. Детям рассказывается о том, 

что в названии дней недели угадывается, какой день недели по счету. Понедель-

ник первый день после окончания недели, вторник второй день, среда середина 

недели, четверг четвёртый день, пятница пятый. После такой беседы предлага-

ются игры с целью закрепления названий дней недели и их последовательности. 

Дети с удовольствием играют в игру «Живая неделя». Для игры вызываются 7 

детей, пересчитываются по порядку и получают кружочки разного цвета, обо-

значающие дни недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, как по 

порядку идут дни недели. Например, первый ребенок с жёлтым кружочком в ру-

ках, обозначающий первый день недели – понедельник и т.д. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. Представ-

ления о пространстве у детей постоянно расширяются и закрепляются в процессе 

всех видов деятельности. Задачей педагога является развитие познавательной 

мотивации детей, для ориентирования в специально созданных пространствен-

ных ситуациях, и определять своё местонахождение по заданному условию. При 

помощи дидактических игр и упражнений дошкольники овладевают умением 

определять словом положение того или иного предмета по отношению к другому 

предмету. Например, справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида и 

т.д. Выбирается ребёнок и игрушка прячется по отношению к нему (за спину, 
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справа, слева и т.д.). Это вызывает заинтересованность у детей и организовывает 

их в образовательной деятельности. Существует множество игр, упражнений, 

способствующих развитию пространственного ориентирования у детей: «Рас-

скажи про свой узор», «Мастерская ковров», «Художник», и многие другие игры. 

Играя в эти или подобные игры, дети начинают употреблять слова для обозначе-

ния положения предметов. 

Знания о форме геометрических фигур, дети закрепляют посредством узна-

вания в окружающих предметах формы круга, квадрата, треугольника. Напри-

мер, спрашивается: «Какую геометрическую фигуру напоминает дно тарелки?» 

(поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). Проводится игра типа «Лото». Де-

тям предлагаются картинки (по 3–4 шт. на каждого), на которых они отыскивают 

фигуру, подобную той, которая демонстрируется. Затем, предлагается детям 

назвать и рассказать, что они нашли [1, с. 25]. 

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логиче-

ского мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои умозаключе-

ния. Существует множество дидактических игр и упражнений, которые влияют 

на развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают действие 

на воображение и способствуют развитию нестандартного мышления у детей. 

Это такие игры как «Найди нестандартную фигуру, чем отличаются?», «Мель-

ница», и другие. Они направлены на тренировку мышления при выполнении дей-

ствий. 

Дидактическая игра, как игровой метод обучения, рассматривается в двух 

видах: игры‐занятия и дидактические игры. В первом случае ведущая роль при-

надлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к образова-

тельной деятельности использует разнообразные игровые приемы, создает игро-

вую ситуацию, вносит элементы соревнования, вводит сюрпризные моменты и 

др. Использование разнообразных компонентов игровой деятельности сопро-

вождается вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 
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Игры, созданные в дидактических целях, остаются играми. Ребёнка в этих 

играх привлекает игровая ситуация, а играя, он незаметно для себя решает ди-

дактическую задачу. Задачи могут быть связаны и с закреплением элементарных 

математических представлений. 

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

− игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста; 

− игра также является эффективным средством формирования личности до-

школьника, его морально‐волевых качеств; 

− все психологические новообразования берут начало в игре; 

− игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приво-

дит к значительным изменениям в его психике; 

− игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная 

активность связана с работой всех психических процессов. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание образова-

тельной деятельности как одно из средств реализации программных задач. Ме-

сто дидактической игры в структуре образовательной деятельности по формиро-

ванию элементарных математических представлений определяется возрастом 

детей, целью, назначением, содержанием образовательной деятельности. Она 

может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, направлен-

ного на выполнение конкретной задачи формирования представлений. Дидакти-

ческие игры уместны и в конце образовательной деятельности с целью воспро-

изведения, закрепления ранее изученного материала. Для выбора дидактической 

игры необходимо знать уровень подготовленности дошкольников, так как в иг-

рах они могут оперировать уже полученными знаниями и представлениями. 

С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, также необходимым условием, обеспечивающим 

успех в работе, является творческое отношение воспитателя к математическим 

играм: варьирование игровых действий и вопросов, индивидуализация требова-
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ний к детям, повторение игр в том же виде или с усложнением. Поэтому, воспи-

тателю надо очень внимательно подходить к поддержке инициативы ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Таким образом, регулярное использование в непосредственной образова-

тельной деятельности дидактических игр, направленных на развитие познава-

тельной активности, способствует формированию у дошкольников мышления, 

внимания, памяти, воображения и сообразительности, расширяет математиче-

ский кругозор дошкольников. Повышает качество математической подготовлен-

ности к школе, позволяет дошкольникам более уверенно ориентироваться в про-

стейших закономерностях окружающей их действительности и активнее исполь-

зовать математические знания в повседневной жизни. Использование дидакти-

ческих игр в образовательной деятельности, вызывает у дошкольников положи-

тельные эмоции, заинтересованность в предстоящей работе, воспитывает инте-

рес к получению знаний. 
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